
Календарный план туристских мероприятий на 2021 год 
 

№ Дата  Областные мероприятия Ответственный 

1 
в течение 

года 

Областной конкурс туристских походов обучающихся – 

этап Всероссийского конкурса туристских походов и 

экспедиций обучающихся 

Г.Б. Быкова 

2 
февраль – 

декабрь  

Курсы повышения квалификации по ДПП «Инструктор 

детско-юношеского туризма» 
С.Н. Сошин 

3 10 февраля 

Установочный семинар для слушателей курсов повышения 

квалификации по ДПП «Инструктор детско-юношеского 

туризма» 

С.Н. Сошин 

4 14 февраля 
Областной турнир по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях среди обучающихся и педагогов 
И.Ю. Букреева 

5 
27-28 

февраля 

Областное туристское мероприятие среди обучающихся и 

педагогов  
И.Ю. Букреева 

6 
18 марта –  

31 мая 

Весенний этап областной туриады обучающихся – 

региональный этап Всероссийского слёта юных туристов 
Г.Б. Быкова 

7 
27-29 

апреля 

Областной туристский слёт на водных и пешеходных 

дистанциях среди обучающихся и педагогов. Проверка 

групп на местности.  

И.Ю. Букреева 

8 
26-27 

апреля 

Областной семинар спортивных судей по виду спорта 

спортивный туризм, дистанция – водная 
Г.Б. Быкова 

9 
28-29 

апреля 

Областной семинар спортивных судей по виду спорта 

спортивный туризм, дистанция – пешеходная 
Е.В. Лукашёва 

10 
27-29 

апреля 

Семинар для педагогов – руководителей туристско-

краеведческих объединений и слушателей курсов 

повышения квалификации по ДПП «Инструктор детско-

юношеского туризма». 

С.Н. Сошин 

11 2-6 июня 61 областной туристский слёт обучающихся  И.Ю. Букреева 

12 
1 июня – 

31 августа 
Летний этап областной туриады обучающихся Г.Б. Быкова 

13 
май – 

сентябрь 

Спортивные походы I-III к. с. для повышения 

квалификации инструкторов ДЮТ и членов МКК 

С.Н. Сошин 

Г.Б. Быкова 

14 
14-16 

сентября 

Областное туристское мероприятие среди обучающихся и 

соревнования обучающихся «Школа безопасности».  

Проверка групп на местности. 

И.Ю. Букреева 

15 
27-29 

сентября 

XXXI областной туристский слёт педагогов «Красные 

листья» 

С.Н. Сошин 

Г.Б. Быкова 

16 
26-29 

сентября 

Семинар для слушателей курсов повышения квалификации 

по ДПП «Инструктор детско-юношеского туризма» 
С.Н. Сошин 

17 
27-29 

сентября 

Областной семинар педагогов – руководителей туристско-

краеведческих объединений 
Г.Б. Быкова 

18 
27 октября 

– 10 ноября 
Осенний этап XXX областной туриады обучающихся  Г.Б. Быкова 

 10 декабря Областной конкурс «Турист года – 2021» И.Ю. Букреева 

19 15 декабря 

Итоговый семинар для слушателей курсов повышения 

квалификации по ДПП «Инструктор детско-юношеского 

туризма» 

С.Н. Сошин 

20 
март – 

декабрь  

Межрайонные и районные семинары и учебно-

тренировочные походы для туристского актива и 

организаторов туристской работы в районах (по заявкам) 

С.Н. Сошин 

Г.Б. Быкова 



21 
в течение 

года 

Межрайонные туристские мероприятия, проводимые при 

поддержке ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион» в 

рамках проекта «Турист 36» 

И.Ю. Букреева 

22 декабрь 
Мониторинг туристской работы с обучающимися в 

муниципальных районах 
И.Ю. Букреева 

 

 

№ Дата  
Участие  

во всероссийских мероприятиях 
Ответственный 

1 
В течение 

года 

Всероссийский смотр-конкурс на лучшую организацию 

туристско-краеведческой работы с детьми 

И.Ю. Букреева  

Е.В. Лукашёва 

2 
1 января – 

15 марта 

Всероссийский конкурс туристских походов и экспедиций 

обучающихся 
Г.Б. Быкова 

3 8 – 12 мая 
Всероссийские соревнования по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях             (Липецкая область, г.Елец) 
И.Ю. Букреева 

4 8 – 12 мая 

Всероссийский семинар подготовки и повышения 

квалификации судей по спортивному туризму в группе 

дисциплин «дистанция» (средняя и высшая подготовка) 

С.Н. Сошин 

5 август 
Всероссийский слёт юных туристов  

(Мурманская область) 
Г.Б. Быкова 

6 август 
Всероссийский туристский слёт педагогов  

(Курская область) 
С.Н. Сошин 

7 
сентябрь – 

октябрь 

Всероссийские соревнования юных туристов – 

победителей и призёров всероссийского конкурса 

туристских походов и экспедиций.  

Всероссийские курсы повышения квалификации 

педагогических работников системы дополнительного 

образования туристско-краеведческой направленности 

Г.Б. Быкова 

 
 


